Уточненный реестр расходных обязательств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
2014 год 29035 - г.Волжский

Наименование

3. Расходные обязательства городских
округов

2012

Код
бюдже
Код тной
Наименование и
стро класс реквизиты нормативноки ифика
правового акта РФ
ции
(РзПр)

Номер
Номе
статьи
р
,
Дата
стать
части
вступления Наименование и реквизиты нормативно- и,
,
в силу ,
правового акта Муниципального
част
пункт
срок
образования
и,пун
а,подп
действия
кта,
ункта,
абза
абзац
ца
а

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ"

0102,
0104,
0113,
0114,
0408,
РГ0505,
А0709,
0100
0804,
0806,
0910,
1006,
1001

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ"

Федеральный закон от
02.03.07 №25-ФЗ "О
муниципальной службе в
РФ"

Закон Волгоградской области
о 28.07.2006 №1267-ОД "О
06.10.2003
денежном вознаграждении лиц
п.п.1
срок
замещающих муниципальные
п.1
действия
должности и денежное
ст.16
не
содержание муниципальных
определен
служащих в Волгоградской
области"
Закон Волгоградской области
о 28.07.2006 №1267-ОД "О
06.10.2003
денежном вознаграждении лиц
п.п.1
срок
замещающих муниципальные
п.1
действия
должности и денежное
ст.16
не
содержание муниципальных
определен
служащих в Волгоградской
области"
с
ст.23,2
01.06.2007
5 гл.6
срок
ст.
действия
34,35
не
п.9
определен

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.3
общих принципах
п.1
организации местного
ст.17
самоуправления в
Российской Федерации"
0113,
РГ0114,
А0409,
0200
0505

с 18.10.2006
ст.1,2, срок
3,4
действия до
29.02.2008

Городское Положение 23.07.2009 467-ВГД
28.07.2009 срок
"О денежном содержании муниципальных разде
действия не
служащих городского округа - город
л4
определен
Волжский Волгоградской области"

с 18.10.2006
ст.1,2, срок
3,4
действия до
29.02.2008

Городское положение от 11.07.2007 №222ВГД "О пенсионном обеспечении за
выслугу лет лиц, замещавших
муниципальные должсности",

11.07.2007 срок
действия не
определен

Постановление Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 29.02.2008 № 51/38
"Об утверждении структуры
администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области"

29.02.2008 срок
действия не
определен

Постановление Волжской городской Думы
от 29.11.2010 №24/14 "О реорганизации
в
управления здравоохранения адм. г.о. цело
г.Волжский Волг. обл. и комитета
м
соц.политики адм. г.о. - г.Волжский Волг.
обл."

29.11.2010 срок
действия не
определен

Постановление Волжской городской Думы
от 22.02.2007 № 35/15 "Об утверждении
положения о комитете земельных ресурсов"

22.02.2007 срок
действия не
определен

Городское Положение от 21.05.2009 №434ВГД "Об оплате труда работников
муниципального учреждения "Городское
п.1.
строительство" городского округа - город
Волжский Волгоградской области"

21.05.2009 срок
действия не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен

0

3.1.2. осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями

3.1.7. доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной
информации

3.1.8. формирование, утверждение,
исполнение бюджета городского округа и
контроль за исполнением данного бюджета

3.1.10. владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского
округа

0803,
0804,
РГ0806,
А1201,
0700
1202,
1204

РГ0106,
А1301
0800

Федеральный закон о
27.07.2006 №149-ФЗ "Об
информации,
п.2,3
информационных
ст.6
технологиях и о защите
информации"

п.1
ст.11
п.1 ст.9
ст.5,8

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.50
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.1.12. дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и
Федеральный закон РФ от
обеспечение безопасности дорожного
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
движения на них, включая создание и
общих принципах
обеспечение функционирования парковок
организации местного
РГ(парковочных мест), осуществление
0409;0 самоуправления в
Амуниципального контроля за сохранностью
503 Российской Федерации"
1200
автомобильных дорог местного значения в
Федеральный закон РФ от
границах городского округа, а также
10.12.1995 №196-ФЗ "О
осуществление иных полномочий в области
безопасности дорожного
использования автомобильных дорог и
движения"
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ
Федеральный закон РФ от
3.1.13. обеспечение проживающих в
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
городском округе и нуждающихся в жилых
общих принципах
помещениях малоимущих граждан жилыми
организации местного
помещениями, организация строительства и
самоуправления в
содержания муниципального жилищного
РГ- 0501; Российской Федерации"
фонда, создание условий для жилищного
А0113; Постановление
строительства, осуществление
1300 0114
Правительства РФ от
муниципального жилищного контроля, а
29.08.05 № 541 "О
также иных полномочий органов местного
федеральных стандартах
самоуправления в соответствии с
оплаты жилого
жилищным законодательством
помещения и
коммунальныхзакон
услуг"
Федеральный
РФ от

РГА0408
1400

09.08.2006
срок
действия
не
определен

Закон Волгоградской области
от 21-04-2006 1216-ОД "О
финансовом обеспечении
официальных публикаций в
Волгоградской области"

ст. 3

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
20.12.2010 №682-п "О
распределении субсидий
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 между муниципальными
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
районами (городскими
срок
общих принципах
п.1,п.9
округами) на создание и
действия
организации местного
ст.34
содержание финансовых
не
самоуправления в
определен органов на 2011 год"
Российской Федерации"

Федеральный закон от
21.07.97 №122-ФЗ "О
госуд.регистрации прав на
РГ- 0113;0 недвижимое имущество и
А412;05 сделок с ним"
1000 02
Федеральный закон от
29.07.98 №135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в
РФ"

3.1.11. организация в границах городского
округа электро-, тепло-, газо- и
РГводоснабжения населения, водоотведения,
А0502
снабжения населения топливом в пределах
1100
полномочий,утсановленных
законодательством РФ

3.1.14. создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах
городского округа

Дата
вступления в
силу , срок
действия

РГ00000

3.1. Расходные обязательства, связанные с
РГреализацией вопросов местного значения
Агородских округов и полномочий органов
0000
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

3.1.1. финансирование расходов на
содержание органов местного
самоуправления городских округов

Номер
Дата
статьи,
вступлени Наименование,и реквизиты
части,
я в силу и нормативно-правового акта
пункта
срок
субъекта РФ
,
действия
абзаца

06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от
09.02.2007 №16-ФЗ "О
транспортной
безопасности "
Приказ
Минавтотранспорта
РСФСР от 31.12.1981
№200 "Об утверждении
правил организации
пассажирских перевозок

п.п.7 ,
п.п.5
п.1
ст.16

п.п.3,
п.п.6
п.1
ст.16
п.3

08.12.2007
до
31.01.2008
31.07.2007
срок
действия
не
определен

Закон Волгоградской области
от 25.03.2005 №1032-ОД "Об
установлении границ и
наделении статусом города
Волжского Волгоградской
области"

Постановление главы городского округа город Волжский №1541-ГО МКУ
Многофункциональный центр
Постановление главы городского округа город Волжский Волгоградской области от
11.08.2010 №745-ГО "О реорганизации
муниципального унитарного предприятия
"Комбинат благоустройства"
Постановление главы городского округа город Волжский от 18.03.2008 №95-ГО "О
создании муниципального учреждения
"Городское строительство" городского
округа - город Волжский Волгоградской
области"
Постановление главы городского округа город Волжский Волгоградской области от
27.05.2010 №402-ГО "О создании
муниципального бюджетного учреждения
"Административно-хозяйственная служба"
городского округа - город Волжский
Волгоградской области"
Постановление главы городского округа город Волжский Волгоградской области от
09.09.2011 №1065-ГО "О создании
муниципального казенного учреждения
"Единая дежурная диспетчепская служба"
городского округа - город Волжский
Волгоградской области"
Постановление главы городского округа город Волжский Волг. Обл. от 06.09.2011
№1004-ГО "О создании автономного
муниципального учреждения "Редакция
газеты "Наш город" городского округагород Волжский Волгоградской области",
Постановление главы городского округа 13-05-2006 - город Волжский Волг. Обл. от 06.09.2011
не
№1005-ГО "О создании автономного
установлен учреждения "Муниципальное радио
Волжского" городского округа-город
Волжский Волгоградской области",
Постановление главы городского округа город Волжский Волг. Обл. от 02.02.2012
№131-ГО " О приеме в муниципальную
собственность городского округа - город
Волжский"

Постановление от21.09.05 №145/10 "О
создании органа местного самоуправления
городского округа - город Волжский Контрольно-счетной палаты "

ст.1

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
16.04.2005
от 15.09.2011 N 5072(ред. от
срок
27.08.2013)"Об утверждении Порядка
действия не
разработки, утверждения и реализации
определен
ведомственных целевых программ"

п.1

11.08.2010 срок
действия не
определен

18.03.2008 срок
действия не
определен

п.1,
п.5

Постановление
Администрации
Волгоградской обл. от
24.08.2009 № 312-п "О
долгосрочной областной
целевой программе
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Волгоградской области на
2009 - 2012 годы"
Закон Волгоградской области
от 07.11.2011 №2246-ОД "О
дорожном фонде
Волгоградской области"

02.09.2009
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области
от 17.04.2000 №391-ОД "О
09.01.2002
пассажирских перевозках
ст.1,4, срок
автомобильным транспортом 6
действия до
на территории Волгоградской
15.01.2008
области"

2015

2016

Запланирова
но Объем
Объем
Объем
средств на
Запланирова Запланирова
Фактически
средств на
средств на
Прим
исполнение
но на
но на
исполнено за
текущий
очередной
ечани
РО на
финансовый финансовый
отчетный год финансовый финансовый
е
отчетный
год +1
год +2
год
год
финансовый
год

4 612 310,43

3 875 832,59

5 158 111,00

2 469 522,99

2 228 273,05

2 234 368,10

4 612 310,43

3 875 832,59

5 158 111,00

2 469 522,99

2 228 273,05

2 234 368,10

3 540 001,54

2 835 912,08

4 091 098,64

2 454 419,09

2 217 401,25

2 223 262,30

305 114,37

284 402,63

320 760,58

289 697,67

265 747,85

271 120,49

231 166,80

189 405,16

304 383,46

196 871,90

164 229,30

165 977,90

25 963,49

21 614,10

28 755,19

13 618,70

14 618,70

14 485,20

232 241,87

223 045,39

209 591,28

454 784,00

538 546,80

512 306,20

33 880,90

28 275,50

28 859,70

13 940,00

8 864,60

9 595,70

8 373,80

2 610,90

35 696,40

14 260,00

2 760,00

2 760,00

146 214,10

56 639,50

114 394,00

41 500,00

21 251,30

20 895,10

583 781,90

330 607,30

475 002,22

27 228,00

19 100,00

19 100,00

286 769,00

275 477,30

237 521,70

178 816,30

160 173,90

163 962,40

29.11.2013 срок
действия не
установлен

п.9.1
ст.9

п.1

21.09.2005 срок
действия не
установлен

15.09.2011

15.09.2011 срок
действия не
определен
12.08.2009 срок
действия не
определен

12.08.2009 срок
действия не
определен

п.5
ч.1

12.08.2009 срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 15.09.2011 N 5072(ред. от
27.08.2013)"Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ"
п.5
Постановление
п.5
администрации городского округа - город
Волжский от 12.08.2009 №5804 "Об
утверждении Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации"

15.09.2011 срок
действия не
определен
12.08.2009 срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 17.08.2011 № 4500 "Об
утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и порядка
определения нормативных затрат
муниципального бюджетного учреждения
"Комбинат благоустройства"

2014

27.05.2010 срок
действия не
определен

06.09.2011 срок
действия не
установлен
06.09.2011 срок
действия не
установлен
02.02.2012 срок
действия не
установлен

Постановление администрации городского п.5
округа - город Волжский Волгоградской ч.1
области 12.08.2009 №5804 "Об
утверждении порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

б/с

2013

09.09.2011 срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл. от
15.09.2011 N 5072(ред. от 27.08.2013)"Об
утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ" п.3
Постановление администрации городского
п.5
округа - город Волжский от 12.08.2009 №5804
"Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ, их
формирования и реализации"

06.10.2003
срок
действия
не
определен
29.12.2006
срок
действия
не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
п.п.7
определен
п.1
14.08.2007
ст.16
срок
п.7 ст.1 действия
п.п.7
не
п.1 ст.6 определен
31.12.1981
срок
дествия не
определен

02.12.2011 срок
действия не
определен

Постановление Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 21.12.2009 N 3/2
20.12.2010
(ред. от 29.11.2013)"Об утверждении
срок
Положения об управлении финансов
действия не
администрации городского округа - город
определен
Волжский Волгоградской области"

06.10.2003
срок
действия
не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен
11.12.1995
срок
действия
не
определен

в
цело
м

2012

в
цело
м

17.08.2011 срок
действия не
определен

3.1.14. создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах
городского округа

РГА0408
1400

3.1.15 Участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
городского округа

РГ-А0113
1500

3.1.16 участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа

РГА - 0111
1600

3.1.18. обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
городского округа

3.1.19. организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах
городского округа

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от
09.02.2007 №16-ФЗ "О
транспортной
безопасности "
Приказ
Минавтотранспорта
РСФСР от 31.12.1981
№200 "Об утверждении
правил организации
пассажирских перевозок
Федеральный закон от
25.07.2002 N 114-ФЗ "О
противодействии
экстремистской
деятельности",
Федеральный закон от
06.03.2006 N 35-ФЗ "О
противодействии
терроризму"

06.10.2003
срок
действия
не
п.п.7
определен
п.1
14.08.2007
ст.16
срок
п.7 ст.1 действия
п.п.7
не
п.1 ст.6 определен
31.12.1981
срок
дествия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 17.08.2011 № 4500 "Об
утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и порядка
определения нормативных затрат
муниципального бюджетного учреждения
"Комбинат благоустройства"

в
17.08.2011 срок
цело
действия не
Закон Волгоградской области
м
определен
от 17.04.2000 №391-ОД "О
09.01.2002
пассажирских перевозках
ст.1,4, срок
автомобильным транспортом 6
действия до
на территории Волгоградской
15.01.2008
Постановление администрации городского
области"
округа - город Волжский от 12.08.2009
12.08.2009 срок
№5804 "Об утверждении Порядка принятия
действия не
решений о разработке долгосрочных
определен
целевых программ, их формирования и
реализации"

в целом

25.07.2002,
06.03.2006
срок
действия
не
определен

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

п.п.8
п.1
ст.16
ч.1

06.10.2003
срок
действия
не
определен

0310,
0702,
РГ- 0707,
А0801,
1800 0806,
0901,
1101

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

п.п.10
п.1
ст.16
ч.1

06.10.2003
срок
Закон Волгоградской области
действия
от 28.04.2006 №1220-ОД "О
не
пожарной безопасности"
определен

РГ0603,
А0605
1900

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
06.10.2003
организации местного
п.п.11
срок
самоуправления в
п.1
действия
Российской Федерации"
ст.16
не
Федеральный закон от в целом определен
10.01.2002 №7-ФЗ "Об
10.01.2002
охране окружающей
среды"

Постановление администрации городского
округа от 30.09.2011 №5394 ДЦП
в
"Профилактика терроризма к экстремизма цело
на территории городского округа - город
м
Волжский " на 2012 - 2014 годы
Постановление
Администрации
Волгоградской обл. от
09.06.2008 N 10-п"Об
утверждении Положения о
резервном фонде
Правительства Волгоградской
области"

п.п.13
п.1
ст.16
п.1.1
ст.31,
ст.32

06.10.2003
срок
действия
не
определен
21.07.2007
срок
действия
не
определен
Закон Волгоградской области
от 14.07.2008 № 1737-ОД "О
культуре и искусстве в
Волгоградской области"

Постановление Правительства
Волгоградской области от
26.03.2013 № 73-П Об
утверждении порядка
предоставления в 2013 году
субсидий из областного
бюджета на финансирование
расходов муниципльных
районов на приобретение
зданий, проведение
капитального ремонта и
оснащение оборудованием
образовательных учреждений
Волгоградской области, в
которых планируется
открытие групп ошкольного
образования.

0113

3.1.21. создание условий для оказания
медицинской помощи населению на
территории городского округа (за
исключением территорий городских
округов, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с
территориальной программой
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Федеральный закон РФ от
0901;0 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
РГп.п.14
902;09 общих принципах
Ап.1
04;091 организации местного
2100
ст.16
0
самоуправления в
Российской Федерации"

3.1.23. организация библиотечного
РГобслуживания населения, комплектование и
А0801
обеспечение сохранности библиотечных
2300
фондов библиотек городского округа

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.15
общих принципах
п.1
организации местного
ст.16
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.16
общих принципах
п.1
организации местного
ст.16
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от
29.12.94 №78-ФЗ "О
библиотечном деле"
Закон РФ от 09.10.1992
№3612-1 "Основы
законодательства РФ о
культуре"

ст.4,
ст.22
ст.40

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.17
общих принципах
п.1
организации местного
ст.16
самоуправления в
Российской Федерации"
Закон РФ от 09.10.1992
№3612-1 (ред. от
30.09.2013) "Основы
законодательства РФ о
культуре"
3.1.24. создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры

РГА0801
2400
Постановление
Правительства РФ от
26.06.95 №609
"Положение об основах
хозяйственной
деятельности и
финансирования
организаций культуры и
искусства"

ст.40

Постановление главы городского округа г. Волжский Волгоградской обл. от
16.08.2011 N 936-ГО "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг и порядка определения нормативных
затрат учреждений управления
образования" (вместе с "Ведомственным
05.01.2008
перечнем муниципальных услуг,
срок
ст.10
оказываемых муниципальными
действия не
учреждениями, находящимися в ведении
определен
управления образования администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области, в качестве
основных видов деятельности", "Порядком
определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание
Постановление главы городского округа г. Волжский Волгоградской обл. от
25.04.2012 N 503-ГО "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) и порядка определения
нормативных затрат муниципальными
учреждениями, подведомственными
23.07.2008
управлению культуры администрации
срок
ст.5
городского округа - город Волжский
действия не
Волгоградской области" (вместе с
определен
"Ведомственным перечнем муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления
культуры администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области, в качестве основных видов
Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 22.04.2013 N 2922 (ред. от 01.11.2013)
"О наделении полномочиями по вопросам
предоставления и использования субсидий
из областного бюджета на финансирование
расходов на приобретение зданий,
26.02.2013 проведение капитального ремонта и
п.п.
по
оснащение оборудованием
1.1 п.1
31.12.2013 образовательных учреждений, в которых
планируется открытие групп дошкольного
образования"
Постановление
администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области от
18.12.2013 № 9488 "О наделении
полномочиями по вопросам использования
средств, полученных из областного

гл.5

Постановление администрации г.о. г.Волжского Волгоградской области от
15.10.2012 № 6696 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Создание условий для развития
потребительскогоо рынка на территории
городского округа - город Волжский
Волгоградской области на период 20132015
годов"
Постановление
главы городского округа -

29.12.2006
срок
действия
не
определен

07.01.2003
срок
п.19-21 действия
не
определен

Закон Волгоградской области
от 14.07.2008 № 1737-ОД "О
культуре и искусстве в
Волгоградской области"

п.1.

30.09.2011 срок
действия не
определен

178 816,30

160 173,90

163 962,40

70,00

50,00

50,00

50,00

1 538,00

1 200,00

250,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

12.08.2009 срок
действия не
определен

18 858,10

15 130,40

14 077,53

10 175,40

1 301,82

423,10

10 641,00

10 641,00

11 284,90

9 550,00

8 550,00

8 550,00

13.10.2009 срок
действия до
31.12.2012

16.08.2011 срок
действия не
определен
12.08.2011 срок
действия не
определен
08.08.2013 срок
действия не
определен

п.15

25.04.2012 срок
действия не
определен

в
цело
м

237 521,70

15.08.2012 срок
действия не
определен

п.1
Прил
ожен
ие
№1 в
цело
м

п.2

275 477,30

1 085 182,30

918 440,00

1 803 919,64

807 324,63

669 867,14

682 255,11

22.04.2013 срок
действия не
определен
18.12.2013 срок
действия не
определен

20.07.2011 срок
действия не
определен

615,10

246,70

2 000,00

30.12.2008

06.10.2003
срок
действия
не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен
29.12.2006
срок
действия
не
определен
03.07.2007
срок
действия
не
определен
06.10.2003
срок
действия
не
определен

в
цело
м

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 12.08.2009 №5804 "Об
п.5
утверждении порядка принятия решений о ч.1
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

Закон Волгоградской области
гл.2
от 15.07.2007 №1492-ОД "О
прило
территориальной программе
21.07.2007
жение
госуд. гарантий оказания
срок
Постановление администрации городского
2. гл.2
населению Волгоградской
действия до округа - город Волжский Волгоградской
прило
области
бесплатной
14.03.2008
06.10.2003
области от 20.07.2011 №3813 " Об
жение
медицинской
помощи
на
2007
срок
утверждении ведомственного перечня
10
год"
действия
муниципальных услуг муниципальных
не
учреждений здравоохранения и порядка
определен
определения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг и на
содержание имущества"
Закон Волгоградской области
от 30.12.2008 №1835-ОД "О
территориальной программе
госуд. гарантий оказания
населению Волгоградской
области бесплатной
медицинской помощи на 2009
год"

3.1.22. создание условий для обеспечения
РГжителей городского округа услугами связи,
А0113
общественного питания, торговли и
2200
бытового обслуживания

15.05.06
абз.1
срок
п.1.ст.
действия не
9
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 30.09.2011 №5427 "Об
утверждении ведомственной целевой
программы "Организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2012-2014
годы"

Закон Волгоградской области
от 11.08.2006 №1276-ОД "Об
образовании в Волгоградской
области"
Федеральный закон РФ от
3.1.20. организация предоставления
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общедоступного и бесплатного
общих принципах
дошкольного, начального общего,
организации местного
основного общего, среднего общего
0702,
самоуправления в
образования по основным
0707,
Российской Федерации"
общеобразовательным программам в
Закон от 10.07.1992
муниципальных образовательных
№3266-1 "Об
организациях (за исключением полномочий
образовании"
по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
РГстандартами), организация предоставления Адополнительного образования детей в
2000
муниципальных образовательных
организациях (за исключением
дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время

Постановление администрации городского
округа - город Волсжкий Волгоградской
области от 15.08.2012 №5579 "Об
09.06.2008
утверждении Положения о порядке
(ред. от
использования бюджетных ассигнований
31.10.2012)
резервного фонда администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области"

286 769,00

г. Волжский Волгоградской обл. от
25.04.2012 N 503-ГО "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) и порядка определения
нормативных затрат муниципальными
учреждениями, подведомственными
управлению культуры администрации
городского округа - город Волжский
14.05.2008 Волгоградской области" (вместе с
срок
"Ведомственным перечнем муниципальных
действия не услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
определен
муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления
культуры администрации городского
округа
- город Волжский
Волгоградской
Постановление
главы городского
округа -

п.1
Прил
ожен 15.10.2012 срок
ие
действия не
№4 в определен
цело
м

100,00

23.07.2008
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области
от 13.05.2008 №1686-ОД "О
библиотечном деле в
Волгоградской области"

ст.1

Закон Волгоградской области
от 14.07.2008 № 1737-ОД
(ред. От 09.11.2009) "О
культуре и искусстве в
Волгоградской области"

ст.5

23.07.2008
срок
действия не
определен

г. Волжский Волгоградской обл. от
25.04.2012 N 503-ГО "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) и порядка определения
нормативных затрат муниципальными
учреждениями, подведомственными
управлению культуры администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" (вместе с
"Ведомственным перечнем муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления
культуры администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области, в качестве основных видов
деятельности", "Порядком определения
нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ)
Постановление главы городского округа от
05.06.2008 №258-ГО "О создании
автономного учреждения «Волжский
драматический театр» городского округа город Волжский Волгоградской области".
Постановление главы городского округа от
27.06.2008 № 303-ГО "О создании
муниципального автономного учреждения
«Театр кукол «Арлекин» городского округа
– город Волжский путем изменения типа
существующего муниципального
учреждения культуры «Театр кукол и кино
«Арлекин»

п.п.
12,13
,14,1
6,17

25.04.2012 срок
действия не
определен

41 128,20

36 015,90

40 016,70

33 732,30

33 075,60

33 473,10

88 657,30

84 570,10

85 539,70

76 964,50

59 218,20

61 722,20

п.п.
25.04.2012
12,13 срок действия не
,14,1
определен
6,17

п.п.
5, 9

05.06.2008 срок
действия не
определен

п.5

27.06.2008 срок
действия не
определен

3.1.25. создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в
городском округе

РГА0801
2500

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Закон РФ от 09.10.1992
№3612-1 "Основы
законодательства РФ о
культуре"
Федеральный закон от
06.01.1999 №7-ФЗ "О
народных
художественных
промыслах"

06.10.2003
срок
действия
не
определен
п.п.17. 29.12.2006
1 п.1
срок
Закон Волгоградской области
ст.16
действия
от 18.09.2000 №435-ОД "О
ст.40
не
народных промыслах"
ст.5
определен
01.01.08
срок
действия
не
определен

3.1.26. Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского
РГокруга, охрана объектов культурного
А0412
наследия (памятников истории и культуры) 2600
местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского
округа

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.16
организации местного
п.26
самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия
не
определен

3.1.27. обеспечение условий для развития
на территории городского округа
физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского
округа

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от
19.05.1995 №82-ФЗ "Об
общественных
объединениях"
Федеральный закон от
04.12.2007 №329-ФЗ "О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

06.10.2003
срок
действия
не
определен
22.05.1995
срок
действия
не
определен

3.1.30 Формирование муниципального
архива

3.1.31. организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

3.1.33.утверждение правил благоустройства
территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования
по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения;
установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского
округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку
3.1.34. утверждение генеральных планов
городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документации по
планировке территории, выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования
городского округа, ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского округа для

РГ0908,
А1101
2700

РГ-А3000

РГА0503
3100

0113,
РГ- 0412,
А0501,
3300 0503,
0603

РГА0412
3400

3.1.36. присвоение наименований улицам,
РГплощадям и иным территориям проживания
А0503
граждан в городском округе, установление
3600
нумерации домов

Федеральный Закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ"
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
ФЗ от 12.01.1996 №8-ФЗ
"О погребении и
похоронном деле"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление
Правительства РФ от
28.07.2005 №457 "Об
итогах Всероссийского
конкурса на звание самый
благоустроенный город
России" за 2004 год"

п.п.19
п.1
ст.16
ст.6,8,1
1,13
гл.1
ст.18
гл.2

ст.1

Закон Волгоградской области
от 10.07.2007 №1495 -ОД "О
ст.6
физической культуре и спорту
в Волгоградской области"

Постановление главы городского округа г. Волжский Волгоградской обл. от
25.04.2012 N 503-ГО "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) и порядка определения
нормативных затрат муниципальными
учреждениями, подведомственными
03.10.2000
управлению культуры администрации
срок
городского округа - город Волжский
действия не
Волгоградской области" (вместе с
определен
"Ведомственным перечнем муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления
культуры администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области, в качестве основных видов
Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 03.12.2009 № 10599 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры, малых
формах архитектуры и искусства)
городского округа - город Волжский" на
2010 - 2012 годы"
Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 08.08.2013 N 5940 "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ) и Порядка определения
нормативных затрат автономных и
бюджетных муниципальных учреждений
10.07.2007 физической культуры и спорта"
срок
действия не
Постановление главы городского округа определен
город Волжский от 27.06.2009 №305-ГО
"О создании автономного муниципального
учреждения «Волжанин»
городского округа-город Волжский
путем изменения типа существующего
муниципального учреждения «Волжанин»

06.10.2003
срок
действия
не
определен
06.10.2003
п.п.23
срок
п.1
действия
ст.16
не
п.1 ст8,
определен
п.3
15.01.1996
ст.9,
срок
п.1,2,3
действия
ст.12,
не
ст.29
определен
п.п.22
ст.16

п.п.25
п.1
ст.16
п.1

06.10.2003
срок
действия
не
определен
28.07.2005
срок
действия
не
определен

Федеральный закон от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним"
"Земельный кодекс
Российской Федерации"
от 25.10.2001 N 136-ФЗ

28.07.1997
срок
действия
до
30.06.2011
30.10.2001
срок
действия
до
30.06.2011

Федеральный закон от
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации"

29.07.1998
срок
доействия
до
30.09.2011

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.27
общих принципах
п.1
организации местного
ст.16
самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия
не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен
п.п.28 04.07.2007
п.1
срок
ст.16
действия
ст.8 п.2 не
ст.8
определен
18.11.2007
срок
действие
не
определен

3.1.41. осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.32
общих принципах
п.1
организации местного
ст.16
самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия
не
определен

Закон Волгоградской области
от 21.11.2008 N 1779-ОД"О
защите населения и
территории Волгоградской
области от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера"

п.2 ст.
4

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
ФЗ от 24.07.2007 №209ФЗ "О развитии малого и
среднего
предпринимательства в
РФ"

06.10.2003
срок
действия
не
определен
01.01.2008

Закон Волгоградской области
от 04.07.2008 №1720-ОД "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Волгоградской области"

01.01.2009
в
срок
целом действия не
определен

3.1.42. создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию малого предпринимательства

3.1.43. организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе

3.1.51. осуществление мер по
противодействию коррупции в границах
городского округа

РГА0412
4200

РГ0707,
А0709
4300

РГ А0113
5100

п.п.33
п.1
ст.16
ст.1

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.34
общих принципах
п.1
организации местного
ст.16
самоуправления в
Российской Федерации"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
п.п.42
Российской Федерации", п.1
Федеральный закон РФ
ст.16
25.12. 2008 года N 273ФЗ "О противодействии
коррупции"

Закон Волгоградской области
от 26.05.1999 №271 - ОД "О
защите населения и
территорий Волгоградской
области от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера"
Закон Волгоградской области
от 21.11.2008 №1779- ОД "О
защите населения и
территорий Волгоградской
области от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера"

РГВ0702
0200

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.20
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

Закон Волгоградской области
от 13.07.2009 N 1920-ОД(ред.
от 13.03.2013)"О
в
дополнительных мерах по
целом
противодействию коррупции в
Волгоградской области"

Закон Волгоградской области
от 10.11.2005 №1111-ОД "Об
организации питания
обучающихся (1-11 классы) в
общеобразовательных
учреждениях Волгоградской
области"

ст.1,2

1 506,60

1 509,70

1 520,00

229,00

98,00

100,00

100,00

132 477,50

126 428,90

83 059,90

48 803,30

33 852,30

35 197,20

6 726,30

6 500,00

6 000,00

6 000,00

08.08.2013 срок
действия не
определен

27.06.2008 срок
действия не
определен

04.07.2012 срок
действия не
определен

7 227,90

4 535,80

10 426,96

24 800,00

11 500,00

11 500,00

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 12.08.2009 №5804 "Об
п.5
утверждении порядка принятия решений о ч.1
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

12.08.2009 срок
действия не
определен

136 492,60

99 217,00

114 185,40

79 890,00

71 287,70

75 831,90

10 440,71

7 088,60

5 352,27

3 011,38

0,00

0,00

99 666,20

72 334,70

113 689,00

83 500,00

92 100,00

92 100,00

193,00

193,00

201,00

100,00

100,00

100,00

50,00

100,00

50,00

50,00

45 464,90

34 594,40

32 646,35

33 286,70

0,00

0,00

0,00

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 30.07.2012 №5182 "Об
утверждении долгосрочной целевой
программы "Осуществление мероприятий
30.10.2008
по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья на территории городского округа
город Волжский Волгоградской области "
на 2013-2015 годы

01.01.201231.12.2014

01.12.2009 срок
действия до
31.12.2012

12.08.2009 срок
действия не
определен

21.09.2009 срок
действия не
определен

01.08.2012 срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 12.08.2009 №5804 "Об
п.5
утверждении порядка принятия решений о ч.1
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

Постановление главы городского округа г. Волжский Волгоградской обл. от
12.08.2011 N 890-ГО "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг и Порядка определения нормативных
затрат учреждений сферы молодежной
политики"(вместе с "Ведомственным
25.07.2001
перечнем муниципальных услуг (работ),
в
срок
оказываемых (выполняемых)
цело
действия не
муниципальными учреждениями,
м
определен
находящимися в ведении Комитета по
молодежной политике и патриотической
работе администрации городского округа город Волжский Волгоградской области, в
качестве основных видов деятельности",
"Порядком определения нормативных
затрат на оказание муниципальными

13.07.2009

1 422,40

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 29.06.2012 N 4419"Об утверждении
Положения об организации
транспортировки тел (останков) умерших
(погибших) в морги городского округа город Волжский Волгоградской области по
заявкам Управления МВД России по городу
Волжскому"

ст.7

06.10.2003
срок
действия
не
определен

1 561,50

13.01.2011 срок
действия не
определен

13.12.2008
срок
действия не
определен

Закон от 22.06.2001 №552-ОД
"О государственной
ст.8
молодежной политике в
Волгоградской области"

1 561,50

Постановление главы городского округа г.Волжский Волгоградской области от
13.01.11 № 2-ГО "О создании МБУ "Архив"

Постановление главы городского округа город Волжский Волгоградской области
02.08.2006
16.01.2006 №1-ГО "О мерах по сохранению
срок
и рациональному использованию защитных п.4
действия до
сооружений гражданской обороны на
12.12.2008
территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области"

06.10.2003
срок
действия
не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен

п.1

ст.9

3.3. Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами местного
РГсамоуправления городского округа
Вделегированных полномочий за счет
0000
субвенций, переданных с другого уровня
бюджетной системы
3.3.2. Субвенция на организацию питания
детей из малообеспеченных семей и детей,
состоящих на учете у фтизиатра,
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях

в
цело
м

Постановление главы администрации
городского округа - город Волжский от
14.10.2009 № 10523 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Архитектура, градостроительство и
территориальное планирование" на 20102012 годы"
Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 12.08.2009 №5804 "Об
п.5
утверждении порядка принятия решений о ч.1
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
ФЗ от 02.02.1998 №28-ФЗ
"О гражданской обороне"
ФЗ от 21.12.1994 №68-ФЗ
"О защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера"

РГ- А
-4100

10.12.2009 срок
ст.13
действия не
п.4
определен

Пост. ВГД от 22.02.2007 № 35/15 "Об
утвержд. положения о комитете зем.рес."
,Решение Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 13.12.2013 N 12ВГД "О внесении изменений в Городское
положение от 28.12.2012 N 331-ВГД "О
бюджете городского округа - город
Волжский Волгоградской области на 2013 п.1
год и на плановый период 2014 и 2015
годов", Решение ВГД 13-ВГД от
13.12.2013"О бюджете городского округа город Волжский Волгоградской области на
2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов"

3.1.37. организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной РГготовности к использованию систем
А0309
оповещения населения об опасности,
3700
объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств

0113

п.п.
25.04.2012
12,13 срок действия не
,14,1 определен
6,17

107,50

12.08.2009 срок
действия не
определен

1 000,00

12.08.2009 срок
действия не
определен

50 586,90

46 132,70

Постановление администрации городского
округа - г.Волжский Волгоградской
области от 30.09.2011 № 5400 Об
утверждении долгосрочной целевой
30.09
программы "Противодействие коррупции
.2011
на территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области" на 20122014 годы

Постановление администрации
городского округа - г.Волжский
01.01.2006 Волгоградской области от 30.09.2011 №
срок
5432 "Об утверждении долгосрочной
действия не целевой программы "Совершенствование
определен
системы организации питания в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях" на 2012-2014 годы"

в
цело
м

90,00

30.09.2011 срок
действия не
определен

1 034 997,70

1 003 322,93

1 031 165,37

12 192,50

8 875,97

14 965,00

0,00

Закон Волгоградской области
от 12.12.2005 №1144-ОД "О
наделении органов
местн.самоуправления
государственными
полномочиямипо
соц.поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей..."
Закон Волгоградской области
от 20.04.2007 № 1450-ОД "О
06.10.2003 размере и порядке выплаты
срок
денежных средств на
ст.20
действия
содержание ребенка,
не
находящегося под опекой
определен (попечительством) или
переданного в приемную
семью"
Закон Волгоградской области
от 12.12.2005 №1144-ОД "О
06.10.2003 наделении органов
срок
местн.самоуправления
ст.20
действия
государственными
не
полномочиями по
определен соц.поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей..."
Закон Волгоградской области
от 26.11.2004 №964-ОД "О
государственных социальных
06.10.2003 гарантиях молодым
срок
специалистам, работающим в
ст.20
действия
областных гос.и
не
мун.учреждениях,
определен расположенных в сельских
поселениях и рабочих
поселках Волгоградской
области"
Закон Волгоградской области
06.10.2003
от 12.12.2005 №1145-ОД "О
срок
наделении органов местного
действия
самоуправления
не
муниципальныйх районов и
ст.20
определен
городских округов
в целом 28.06.2007
государственными
срок
полномочиями Волгоградской
действия
области по оказанию мер
не
социальной поддержки
определен
населению по оплате жилья и
Закон Волгоградской области
от 04.03.2005 №1019-ОД "О
мерах соц.поддержки по
06.10.2003
оплате жилья и коммунальных
срок
услуг, отдельных категорий
ст.20
действия
граждан, работающих и
не
проживающихв сельской
определен
местности, рабочих поселках
на территории Волгоградской
области"
Закон Волгоградской области
от 27.06.2006 №1249-ОД "О
наделении органов местного
самоуправления
06.10.2003
муницип.образований
срок
госуд.полномочиями по
ст.20
действия
созданию, исполнению
не
функций, обеспечению
определен
деятельности
муницип.комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав"
Закон Волгоградской обл. от
12.12.2005 №1140-ОД "О
делигировании органами
местного самоуправления
мун.районов и городских
округов гос.полномочий на
регистрацию актов
гражданского состояния"
06.10.2003
Снижение административных
срок
барьеров, оптимизация и
ст.20
действия
повышение качества
не
предоставления
определен
государственных и
муниципальных услуг, в.т.ч. на
базе многофункциональных
центров предоставления гос и
муниц услуг в Волгоградской
области на 2012-2014 годы
(Пост Правит ВО от 28.08.12
№ 356-п
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области от
30.08.2004 № 799 "Об
утверждении порядка
предоставления из областного
бюджета субвенций на
осуществление
образовательного процесса
образовательными
общеобразовательн.учрежд.
муниципальных образований
Волгоградской области"
Постановление Правительства
Волгоградской обл. от
26.02.2013 N 81-п "О порядке
предоставления и
расходования субсидий из
областного бюджета
06.10.2003 - бюджетам муниципальных
ст.20
01.01.2014 районов и городских округов
Волгоградской области на
обеспечение полномочий
органов местного
самоуправления
Волгоградской области по
организации отдыха детей в
каникулярное время"
Постановление Правительства
Волгоградской области от
09.04.2012 № 6-п "О порядке
осуществления и учёта в 2012
году расходов областного
бюджета на модернизацию
системы общего образования
Волгоградской области,
источником финансового
обеспечения которых является
субсидия из федерального
бюджета"

3.3.3. Субвенция на обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

РГВ1003
0300

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.20
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.4. Субвенция на выплату пособий по
опеке и попечительству

РГВ1004
0400

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.5. Субвенция на вознаграждение за труд,
РГпричитающееся приемным родителям , и
В1004
предоставление им мер социальной
0500
поддержки

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.7. Субвенция на реализацию социальных
гарантий, установленных Законом
Федеральный закон РФ от
Волгоградской области от 26 ноября 2004 г.
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
№964-ОД "О государственных гарантиях
РГ0702;0 общих принципах
молодым специалистам, работающим в
В902
организации местного
областных государственных и
0700
самоуправления в
муниципальных учреждениях,
Российской Федерации"
расположенных в сельских поселениях и
рабочих поселках Волгоградской области"

РГВ1003
0800

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление
Правительства РФ от
14.12.2005 №761 "О
предоставлении субсидий
на оплату жилого

3.3.9. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 04 марта 2005 г.
№1019-ОД "О мерах социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг
РГотдельных категорий граждан, работающих В1003
и проживающих в сельской местности,
0900
рабочих поселках (поселках городского
типа) на территории Волгоградской
области"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.10. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 27 июня 2006 г.
№1249-ОД "О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Волгоградской области по созданию,
исполнению функций, обеспечению
деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.8. Субвенция на предоставление
субсидий гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг с учетом обеспечения
твердым топливом

РГВ0104
1000

3.3.12. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 12 декабря 2005
Федеральный закон РФ от
г. №1140-ОД "О делегировании органам
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
РГместного самоуправления муниципальных
0113,
общих принципах
Врайонов и городских округов
0114
организации местного
1200
государственных полномочий на
самоуправления в
регистрацию актов гражданского
Российской Федерации"
состояния"

3.3.14. Субвенции за счет средств
областного бюджета в соответствии с
Законом Волгоградской области от 12
декабря 2005 года №1143-ОД "О порядке
определения нормативов финансирования
общеобразовательных учреждений в части
расходов на реализацию
общеобразовательных программ"

3.3.15. Субвенция за счет средств
федерального бюджета на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство

РГ0702,0
В709
1400

РГВ0702
1500

3.3.17.Субвенция на выплату компенсации
части родительской платы за содержание
РГребенка в муниципальных образовательных
В1004
учреждениях, реализующих основную
1700
общеобразовательную программу
дошкольного образования

3.3.18. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 04 августа 2006
г. №1274-ОД "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований в Волгоградской области
государственными полномочиями по
созданию, исполнению функций и
организации деятельности
административных комиссий
муниципальных образований"

РГВ0104
1800

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление
Правительства РФ от
30.12.2005 №854 "О
порядке предоставления
финансовой помощи
бюджетам субъектов РФ в
виде субсидий на выплату
вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя
педагогическим
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление
Правительства РФ от
30.12.2006 №846 "О
порядке и условиях
предоставления в 2007
году финансовой помощи
из федерального бюджета
на выплату компенсации
части родительской платы
за содержание ребенка в
госуд. и

ст.20
п.2

06.10.2003
срок
действия
не
определен

27.08.2007
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г.Волжский Волгоградской
области от 18.03.2008 №1450 "ОБ
определении уполномоченного органа"

12.11.2010 срок
п.2-4 действия не
определен

33 293,20

33 017,60

8 961,00

ст.2,3

01.08.2009
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г.Волжский Волгоградской
области от 18.03.2008 №1450 "ОБ
определении уполномоченного органа"

п.1

18.03.2008 срок
действия не
определен

67 087,40

66 807,30

72 145,00

27.08.2007
п.1,2,3 срок
ст.1
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г.Волжский Волгоградской
области от 18.03.2008 №1450 "ОБ
определении уполномоченного органа"

п.1

18.03.2008 срок
действия не
определен

7 284,20

6 733,90

17 333,50

87 311,18

87 122,44

76 764,10

1 094,40

888,40

8 853,70

8 690,60

ст.5

01.01.2005
срок
действия не
определен

абз.2,
ст.1

01.01.2008
срок
действия не
определен

Постановление главы администрации г.о.г.Волжский от 12.12.2008 №7458 "Об
утверждении уполномоченного
п.1,п.
исполнительного органа по назанчению и
2
выплате гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"

п.1
ст.7

01.01.2005
срок
действия не
определен

Постановление главы городского округа г. Волжский Волгоградской обл. от
20.05.2011 N 525-ГО "Об утверждении
Положения об управлении образования
администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области"

ст.1

25,20

пп.13
20.05.2011,п
11.04.2013
3.1.1

Постановление Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 09.06.2004 N 112/8
03.09.2007
"Об утверждении Положения о
срок
муниципальной комиссии по делам
п.3
действия не
несовершеннолетних и защите их прав при
определен
администрации г. Волжского"

ст.1

Постановление администрации городского
14.07.2007
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
срок
от 20.12.2011 N 7263 "Об определении
действия не
уполномоченного органа"
определен

п.6

срок не
определен

п.2

30.08.2004
срок
действия не
определен

п.15

26.02.2013

п.3

09.04.2012

12.12.2008 срок
действия не
определен

п.1

19.06.2004 срок
действия не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен

Закон Волгоградской области
от 01.11.2007 №1536-ОД "О
наделении органов местного
самоуправления
госуд.полномочиями по
компенсации части
ст.2,4
родит.платы за содержание
ребенка в муниц.учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования"

Постановление главы администрции
городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 18.05.2007
№2055 "О предоставлении родителям
17.11.2007
(законным представителям) компенсации
срок
части родит.платы за содержание детей в
действия не
муниц.учреждениях городского округа установлен
город Волжский Волгогр.обл.,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования"

Закон Волгоградской области
от 02.12.2008 №1792-ОД "О
наделении органов местного
самоуправления
мун.образований
госуд.полномочиями по
созданию, исполнению
функций и организации
деятельности
административных комиссий
мун.образований"

19.08.2006
срок
действия не
определен

ст.1

в
цело
м

2 289,80

20.12.2011 срок
действия не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен
01.01.2008
срок
действия
не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
ст.20
определен
в целом 01.06.2007
срок
действия
не
определен

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.20
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

абз.3
п.2
ст.1

01.06.2007 срок
действие не
определен

7 783,80

7 945,80

9 374,17

765 615,42

738 960,52

779 495,70

15 023,60

14 997,70

14 138,80

22 259,80

22 259,80

25 000,00

1 504,60

3.3.20. Субвенция на денежные выплаты
РГмедицинскому персоналу ФАП, врачам,
В0904
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
2000
медицинской помощи

3.3.22. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 15.11.2007
№1557-ОД "О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Волгоградской области по созданию,
исполнению функций, обеспечению
деятельности органов опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление
Правительства РФ от
ст.20
30.12.2006 №863 "О
п.6
порядке предоставления в
2007 году субсидий из
федерального бюджета
субъекту РФ на
осуществление
денеж.выплат
мед.персоналу ФАП,
учреждений и

РГВ0104
2200

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.20
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.23. Хранение и комплектование, учет и
РГ использование документов архивного фонда
В0104
Волгоградской области, отнесенных к
2300
собственности Волгоградской области

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.20
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.7 Субвенция из обл. бюджета для
осущ.отдельных гос.полномочий в сфере
здравоохранения

РГ-В0909
0700

3.3.24 Субвенции на реализацию ЗВО от
27.12.2012 г. № 181-ОД на предупреждение РГ и ликвидацию болезней животных , их
В0405
лечение, защиту населения от болезней,
2400
общих для человека и животных

3.4.Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления городского округа
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, в соответствии со
статьей 16.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия
не
определен
19.01.2007
срок
действия
не
определен

Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области от
16.02.2007 №192 "О размере,
порядке финансирования и
условия предоставления
денежных выплат
мед.персоналу ФАП,
учреждений и подразделений
скорой мед.помощи
мун.учреждений
здравоохранения
Волгоградской области"

Закон Волгоградской области
от 15.11.2007 №1557-ОД "О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Волгоградской
06.10.2003 области по созданию,
срок
исполнению функций,
действия
обеспечению деятельности
не
органов опеки и
определен попечительства в отношении
несовершеннолетних"
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области от
14.02.2008 №148 "Об
утверждении порядка

п.1

16.02.2007
срок
действия не
определен

п.2
статьи
4,
п.1,2
статьи
6
п.1,2

01.01.2008
срок
действия не
определен
20.02.2008
срок
действия не
определен

3.4.10. Социальные выплаты гражданам

п.1

18.03.2008 срок
действия не
определен

06.10.2003
срок
действия
не
определен
Закон ВО от 01.03.2012 №18ОД "о наделении органов
местного самоуправления
полномочиями ВО в сфере
здравоохранения"
О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований
Волгоградской области
государственными
полномочиями Волгоградской
области по предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих
для человека и животных, в
части организации и
проведения мероприятий по
отлову, содержанию и
уничтожению безнадзорных
животных" Закон
Волгоградской области от

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 15.09.2011 N 5072 (ред. от 27.08.2013)
"Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ"

п.3

0106,
РГ0113,
Г0114,
0500
0409

РГ1001,
Г1003
1000

2 237,90

8 059,20

4 818,60

4 785,00

684,00

450,50

37 311,20

"О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Волгоградской области
государственными
полномочиями Волгоградской
области по предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению, защите ст.2
населения от болезней, общих
для человека и животных, в
части организации и
проведения мероприятий по
отлову, содержанию и
уничтожению безнадзорных
животных"
Закон Волгоградской области

36 597,58

35 847,00

15 103,90

10 871,80

11 105,80

600,60

50,00

50,00

30.01.2002
срок
действия не
определен

13 970,60

"Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ" Постановление
15.07.2013
администрации городского округа - г.
Волжский Волгоградской обл. от
15.09.2011 N 5072

06.10.2003
срок
действия
не
определен Закон Волгоградской области
25.11.2006 от 09.12.2007 №1406-ОД "Об
срок
областной целевой программе
действия
"Профилактика
в
не
правонарушений на терри
целом
установлен тории Волгоградской области
18.10.1996
на 2007 - 2010 годы"
срок
ФЗ РФ от 06.10.2003
действия
№131-ФЗ "Об общих
24.01.2007
п.2
не
принципах организации
срок
ст.16.1
установлен
местного самоуправления
действие до
в Российской Федерации"
17.11.2009
Закон Волгоградской области
от 21.02.2007 №1418-ОД (ред.
02.11.2007 № 1539-ОД)"О
государственной социальной
02.10.2003
помощи населению в
срок
ст.5,ст
Волгоградской области"
действия
.8 в
не
целом
определен

РГИТОГО расходные обязательства городских
Иокругов
9999

2 354,70

15.09.2011 срок
действия не
определен

РГГ0000

Закон Волгоградской области
от 10.01.2002 № 661-ОД "О
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 наказах и обращениях
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
избирателей к депутатам
срок
общих принципах
п.2
действия Волгоградской областной
организации местного
ст.16.1
Думы и главе администрации
не
самоуправления в
определен Волгоградской области"
Российской Федерации"

3.4.5. Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением

Постановление администрации городского
округа - г.Волжский Волгоградской
области от 18.03.2008 №1450 "Об
определении уполномоченного органа"

в
цело
м

Решение Волжской городской Думы13ВГД от 13.12.2013 "О бюджете городского
округа - город Волжский Волгоградской
области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"

3 510,30

15.09.2011 срок
действия не
определен

01.01.2014 31.12.2014

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 12.08.2009 №5804 "Об
утверждении порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"
Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл.
от 15.10.2012 N 6695 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в
городском округе - город Волжский
Волгоградской области" на 2013 - 2015
годы"

13 280,86

п.5
ч.1
в
цело
м

23 340,60

23 316,72

32 336,70

14 503,30

10 821,80

11 055,80

4 612 310,43

3 875 832,59

5 158 111,00

2 469 522,99

2 228 273,05

2 234 368,10

12.08.2009 срок
действия не
определен
15.10.2012 срок
действия не
определен

0,00

